
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 
приглашает принять участие в Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной 
деятельности на современном этапе».  

 
Конференция состоится 19-20 сентября 2013 года. 
 
В работе конференции предусмотрены следующие направления: 

- Актуальные проблемы функционирования правоохранительной системы. 
- Реализация государственно-правовых реформ в Российской Федерации.  
- Социально-гуманитарные аспекты функционирования государства и права 
на современном этапе. 
 

Планируемые формы работы: пленарное заседание (доклады до 20 
минут), секционные заседания (доклады и сообщения до 10-15 минут). 

По материалам конференции планируется издание сборника научных 
статей участников конференции. Оплата с авторов статьи за публикацию не 
взимается.   

Заявки на участие (см. Приложение 1) в конференции, материалы для 
публикации принимаются до 01 сентября 2013 года по электронной почте      
nat-bekirova@yandex.ru  

В течение трёх дней Вам будет выслано подтверждение получения 
заявки и материалов. Если в течение указанного срока подтверждение о 
получении материалов не пришло, вышлите их повторно по электронному 
адресу.  

Объем научной статьи не должен превышать 4-5 страниц, набранных 
шрифтом Times New Roman в редакторе Word для Windows, межстрочный 
интервал - 1, кегль – 14, поля 2 см. со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 
см., выравнивание по ширине, размер бумаги – А-4. Статьи принимаются на 
английском и русском языках (для зарубежных участников). 

В первой строчке справа жирным курсивом инициалы и фамилия 
автора, затем ученая степень, звание, должность, город. Заголовок статьи 
прописными буквами, через строчку – текст. Ссылки на источники на каждой 
странице. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Материалы, 
оформленные без соблюдения указанных требований, печататься не будут. 
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Проезд, проживание и питание участников конференции – за счет 
командирующей стороны. Стоимость проживания за двухместный номер 
составляет 3000 рублей и трехразовое питание - 1200 рублей в сутки на 
территории Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД 
России. 

 
Адрес оргкомитета: 
353911, гор. Новороссийск, Сухумийское шоссе, 12 км. Телефон: +7-

918-648-13-62 – Пантелеева Татьяна Юрьевна, +7-918-45-311-38 – Бекирова 
Наталья Викторовна. E-mail: nat-bekirova@yandex.ru 

Регистрация участников конференции будет проходить 19 сентября 
2013 года в 09.00 по адресу: гор. Новороссийск, Сухумийское шоссе, 12 км. 

Информацию о ранее проводимых аналогичных конференциях Вы 
можете посмотреть на официальном сайте Новороссийского филиала КрУ 
МВД России: www.nfkui.narod.ru.  

 
 
 

Приложение  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

на участие в Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на 

современном этапе». 
 

1. Фамилия, имя, отчество: Иванов Сергей Иванович 
2. Домашний адрес (с указанием индекса). 
3. Домашний телефон (с кодом города), e –mail. 
4. Служебный адрес (с почтовым индексом) 
5. Место работы: (официальное название учреждения) 
6. Должность: доцент кафедры правовых дисциплин Новороссийского 

филиала Краснодарского университета МВД России. 
7. Ученая степень, ученое звание: кандидат юридических наук, 

доцент. 
8. Контактный телефон: 8-918 – 000-00-00. 
9. Тема доклада. 
10.  Аннотация статьи для размещения на сайте (до 1000 знаков). 
11. Планируемое направление. 
12. Форма участия в конференции: (очная/заочная) 
13. Необходимость бронирования гостиницы (для  участников, 

желающих принять очное участие). Указать количество дней 
пребывания в Новороссийске.  

14. Необходимость официального приглашения для оформления 
командировки. 
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